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Москва 

Басманный районный суд 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Москва 23 декабря 2020 года 

Судья Басманного районного суда Москвы Дударь Н.Н., при секретаре 
судебного заседания Изверовой В.Б., с участием заявителя Хромова П.М.., 
рассмотрев в открытом судебном заседание жалобу №3/12-1475/20 заявителя 
Хромова П.М. на постановление от 05 октября 2015 года следователя по 
особо важным делам первого следственного отдела первого следственного 
управления Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации об отказе в возбуждении уголовного дела, 

УСТАНОВИЛ: 

В жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ заявитель Хромов 
указывает, что 05 октября 2015 года следователем по особо важным делам 
первого следственного отдела первого следственного управления Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
Махаловым Е.С. вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. С данным постановлением следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела заявитель не согласен, считает его 
необоснованным и немотивированным, несоответствующим действующему 
уголовно-процессуальному законодательству. В связи с чем, заявитель 
просит признать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
05 октября 2015 года незаконным и необоснованным. 

В судебном заседании заявитель Хромов доводы, изложенные в жалобе 
поддержал и просил ее удовлетворить. 

В судебное заседание заинтересованное лицо Фадеева, представители 
Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры РФ не явились, хотя 
были своевременно надлежащим образом извещены о месте и времени 
рассмотрения жалобы, ходатайства об отложении рассмотрения жалобы от 
них не поступило, в соответствии с ч. 3 ст. 125 УПК РФ, суд считает 
возможным рассмотреть данную жалобу в отсутствие заинтересованного 
лица Фадеевой, представителей Следственного комитета РФ и Г енеральной 
прокуратуры РФ. 

Исследовав и проанализировав представленные материалы, выслушав 
мнение участника процесса, суд приходит к выводу о том, что оснований для 
удовлетворения жалобы заявителя Хромова, не имеется. 
{ Из материалов представленных суду следует, что проверка по 
материалам сообщения о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 286, 115, 

 



213 УК РФ, проведена следователем по особо важным делам первого 
следственного отдела первого следственного управления Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
Махаловым полно и всесторонве. Аки 

В ходе проверки следователем по особо важным делам первого 
следственного отдела первого следственного управления Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
Махаловым проверены — обстоятельства произошедшего, получены 
объяснения Фадеевой Л.Ю., Поповой И.В. Журда Е.А., Гончаренко А.А: 
Балахоновой Л.В., Мусиенко С.М. и Чапурской Э.0.; протокол личного 
обыска обвиняемого и досмотра, находящихся при нем вещей;?‘акт”’о 
применении спецсредств; объяснения сотрудников полиции, применивний 
спецсредства - Ковач И.И. и Стрельниковой Л.И., а также объяснения 
сотрудников полиции, присутствующих в момент досмотра Фадеевой ЛЮги 
применении к ней спецередств в виде наручников - Чуйкиной Б.В ии 
Макаровой Е.Н.; объяснения начальника конвоя Моисеева Д.В.; рапортио 
несении службы; маршрутная ведомость и иные сопутствующие на доставку 
обвиняемых документы, а также изучены другие имеющиеся по данном 
вопросу материалы. зовнота 

Выводы следователя по особо важным делам первого следственного 
отдела первого следственного управления Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации Махалова“об 
отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела, являются 
обоснованными и соответствуют собранным материалам. При сэтом; 
уголовно-процессуальным законодательством не установлен какойзлибо 
перечень документов и материалов, которые необходимо собрать! для 
правовой оценки при проведении проверки заявления или сообщения о 
преступлении. 

Таким образом, постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела вынесено надлежащим лицом, в течение предусмотренного ч. 3'ст’144 
УПК РФ срока, с учетом оценки собранного материала, с соблюдением 
требований уголовно-процессуального законодательства и в частности 
положений ст. ст. 24, 144, 145, 148 УПК РФ. 

Следователем по особо важным делам первого следственного отдела 
первого следственного управления Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации Махаловым, выполнены 
требования ч. 4 ст. 7 УПК РФ о законности, обоснованности и 
мотивированности постановления. 

Каких-либо нарушений закона, влекущих признание постановления 
следователя по особо важным делам первого следственного отдела первого 
следственного управления Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации Махаловым незаконным и 
необоснованным, не установлено. 

 



Из представленных материалов также следует, что копия 
постановления от 05 октября 2015 года об отказе в возбуждении уголовного 
дела заявителю Фадеевой Л.Ю. направлена в установленный законом срок. 

Согласно действующему законодательству, суд не наделен 
полномочиями по осуществлению надзора за деятельностью органов 
предварительного расследования и прокуратуры, а также за исполнением 
ими своих обязанностей при осуществлении своих полномочий. В период 
досудебного производства суд осуществляет контроль за соблюдением 
конституционных прав участников уголовного судопроизводства, а также за 
соблюдением прав граждан на доступ к правосудию. 

Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на 
стороне защиты или обвинения, на него возложена функция разрешения 
дела. 

В связи с вышеизложенным, каких-либо оснований для вывода о том, 
ледователем по особо важным делам первого следственного отдела 

первого следственного управления Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации Махаловым 
конституционным правам и свободам заявителя Хромова либо 
заинтересованного лица Фадеевой причинен ущерб или затруднен доступ 
заявителя Хромова либо заинтересованного лица Фадеевой к правосудию, не 
имеется, так как вышеуказанное решение, действия (бездействие) 
следователя по особо важным делам первого следственного отдела первого 
следственного управления Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации Махалова, не препятствует 
подаче заявителем либо заинтересованным лицом жалобы в суд, обращению 
в государственные органы и органы местного самоуправления. 

В связи с изложенным, оснований для удовлетворения жалобы 
заявителя Хромова, не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 125 УПК РФ, 

что с 

ПОСТАНОВИЛ: 

Жалобу заявителя Хромова П.М. - оставить без удовлетворения. 
Настоящее постановление может быть обжаловано в Московской 

городской суд в течение 10 суток с момента вынесения. 
ОННЫЙ СУД ГОРОДА МОС, 

СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ “ БАСМАННЫЙ РАЙ 

КОПИЯ ВЕРНА` 
на ры) 

Судья Дударь Н.Н, 
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